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Причины и факторы межэтнических конфликтов 

 

Пожалуй, на сегодняшний день трудно назвать более актуальную проблему, чем 

межнациональные отношения. Почему-то людям разных национальностей трудно 

жить на одной планете без попыток доказать превосходство своей 

национальности над другими. Для России - многонационального государства – 

этот вопрос всегда относился к первостепенным и важным. Иерей Иоанн  

Воробьев, клирик Николо-Кузнецкого храма, преподавателя ПСТГУ, 

зам.директора по воспитательной работе Православной Свято-Петровской школы 

отметил, что сегодня в России много разных проблем: одни можно объяснить 

экономическим кризисом, другие низким уровнем жизни или 70-летним 

советским периодом. По его словам: «Россия - уникальная страна, где во время 

империи сохранили прекрасный многовековой навык: народы разных 

национальностей, культур, языков и религий всегда уживались вместе. Но 

советская власть этот вопрос пыталась решить очень примитивно и упрощенно, а 

современная власть многие моменты не чувствует и будто не хочет чувствовать. 

Проблема межрелигиозная, когда мусульман становится все больше, уже накрыла 

всю Европу, накрывает и Россию. Слава Богу, что в нашей стране удается 

уживаться разным людям. Владимир Владимирович Путин об этом, помню, писал 

статью, но постулаты, которые он высказывал, так и остались на бумаге». 

Многонациональная среда - типичная черта и условие жизни современного 

человека. Народы не просто соседствуют, но и активно взаимодействуют друг с 

другом. Почти все современные государства многонациональны. 

Многонациональны все столицы мира, крупные города, и даже сѐла. И вот именно 

поэтому, сегодня как никогда, нужно быть корректным и внимательным как в 

словах, так и в действиях. Иначе можно оказаться вовлечѐнным в совершенно 

неожиданные и необоснованные ситуации, а иногда даже в чѐтко образовавшийся 

межнациональный конфликт.  

Межнациональный конфликт - это осложнение отношений между нациями и 

народами вплоть до прямых военных действий. Как правило, межнациональные и 

межэтнические  конфликты могут происходить на двух уровнях 

межнациональных отношений. Так один из них связан с межличностными и 

семейно- бытовыми отношениями, в то время как другой реализуется через 



взаимодействие федеральных конституционно-правовых органов и субъектов 

Федерации, политических партий и движений. 

 

Факторы,оказывающие влияние на межнациональные конфликты: 

1. национальный состав региона конфликта (выше его вероятность в 

смешанных регионах); 

2. тип поселения (вероятность выше в большом городе); 

3. возраст (крайние полюсы: «старшие-молодые» дают более высокую 

вероятность конфликта); 

4. социальное положение  

5. уровень образования (корни конфликта гнездятся в массе невысокого уровня 

образования, однако, следует помнить, что идеологами его всегда выступают 

отдельные представители интеллигенции); 

6. политические взгляды (конфликты значительно выше у радикалов).  

Конфликт- это всегда противостояние двух (или более) сторон, не приносящее 

с собой ничего кроме дискомфорта. Данное явление обычно не проходит в 

стороне, а с каждым последующим разом приобретает характер массовости. 

Именно по такому же принципу действует и межнациональный конфликт. Из всех 

видов конфликтов он поистине является одним из самых масштабных. Так как по 

истечении времени людей, принимающих в нѐм участие, лишь только 

увеличивается, недовольство возрастает, а объѐм ущерба и потерь становится 

только внушительней. Возрастает количество межличностных, межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов.  

Отсюда возникают разного рода террористические нападки. По словам 

святейшего патриарха Кирилла: « Терроризм обжигает нас кровью, трагедией 

семей, гибелью ни в чем не повинных людей. В каком смысле можно сказать, что 

терроризм  - это вершина человеческого беспорядка, верх безумия. Но не бывает 

вершины без основания, и, наверное, человечество, достигшее этой вершины 

строило на неправильном основании. Если из жизни изгоняется вера, если 

нравственный закон попирается, то человек опустошается и становиться 

совершенно доступным для влияния самых страшных идей. Ведь так было в 

прошлом, когда человечество проходило через мировые войны, и сегодня мы 

имеем такой же кошмар, корни которого в нравственном беспорядке 

человеческой личности. Поэтому нам всем нужно задуматься над тем, чтобы 

соединить духовное развитие личности с материальным развитием, и тогда у 

человечества будет перспектива будущего.» 

Ведь мы знаем, что нередко молодые люди попадают под влияние различного 

рода  экстремистов и террористов и наиболее эффективным средством массового 

информационного воздействия террористов на молодежь в последнее время 



становится Интернет. Причины популярности Интернета преступниками – легкий 

доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое 

регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное 

распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота 

в использовании. 

Причинами межэтнических конфликтов является также укрепление такой 

черты характера подростка, как агрессивность, которая является одной из 

серьѐзных опасностей, которые возникает на пути личностного развития ребѐнка 

в современном обществе, чреватом человеческими конфликтами. Жестокость, 

нетерпимость к сверстникам, людям иных национальностей, убеждений, 

социального положения чаще всего являются недостатком нравственного 

воспитания. К сожалению, во многом этому способствуют взрослые. Вслед за 

взрослыми школьники заражаются болезнью нетерпимости и неприязни друг к 

другу, противостояние и разделение на "своих" и "чужих" сегодня 

распространяется и в детской среде. 

Поэтому все больше приходят к пониманию того, что бескомпромиссность, 

нетерпимость, непримиримость должна уступать место более высоким ценностям.  

  

Для этого, на мой взгляд, необходимо воспитание человека культуры, 

приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство 

культурного наследия прошлого своего народа и народов других этнических 

групп, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового 

осуществлять межличностное и межкультурное общение. У детей необходимо 

формировать: 

 уважение к другим народам и культурам,  

 готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению 

общечеловеческих проблем;  

 нужно научить уважать любого человека, представителя иной социокультурной 

группы;  

 стимулировать желание познавать разные культуры;  

 учить предотвращать или творчески преодолевать конфликты.  

 укрепление традиционной морали будет способствовать развитию 

взаимоуважения в межнациональных отношениях 

      Гражданин в нашей стране должен быть всесторонне и нравственно развит, 

ведь такой человек намного устойчивее к различным родам пропаганды: от 

политической, до религиозных сект.  

 


